
Приказы 
в компьютере

С 12 апреля организацион-
но-распорядительные докумен-
ты (приказы, распоряжения и 
приказы-постановления) рассы-
лаются по заводу не на бумаге, 
а через систему электронного 
документооборота. Соответству-
ющий документ увидел свет на 
прошлой неделе. В каждом под-
разделении определён специа-
лист, ответственный за получе-
ние электронных документов и 
ознакомление с ними сотрудни-
ков. О необходимости получить 
информацию ответственных лиц 
уведомляет приходящее на теле-
фон СМС. Напомним, что систему 
«безбумажного» делопроизвод-
ства ввели в АО «ШААЗ» с нача-
ла этого года. На первом этапе 
в электронный вид перевели 
систему согласования, а сейчас и 
рассылку документов.

И старожилы, 
и дебютанты

Более шестидесяти работни-
ков и ветеранов завода выйдут 
на сцену фестиваля художествен-
ного творчества, посвящённого 
80-летию АО «ШААЗ». Самый 
популярный жанр — песенный, 
в фестивале примут участие во-
калисты и музыканты из разных 
подразделений предприятия. 
Наиболее масштабным станет 
выступление хора производства 
отопителей и топливной аппара-
туры, в котором задействованы 
24 человека. Своё творчество 
представят и старожилы фести-
валя - коллективы «Играй, гар-
монь» и «Ветеран». Гала-концерт 
заводских талантов состоится во 
Дворце культуры 1 мая и станет 
частью городской программы 
празднования Дня весны и труда. 
Проведение первомайского ше-
ствия пока обсуждается.

Лето близко!
В ДЗОЛ «Салют» этим летом 

организуют пять смен продолжи-
тельностью по пятнадцать дней. 
Смены пройдут со 2 по 16 июня, 
с 20 июня по 4 июля, с 8 по 22 
июля, с 26 июля по 9 августа и 
с 13 по 27 августа. Детям завод-
чан планируется выделить более 
двухсот путёвок, заявления уже 
принимают в профсоюзном ко-
митете. Родительская плата оста-
лась прежней — 2000 рублей.
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ШААЗовская кадриль.
Как это было.

2 7 8

ГАЗЕТА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Оценим сделанное. 
Колдоговор-2020.

Найди себя по СНИЛСу.
Выпускникам.

КОРОТКО О РА ЗНОМ

Работники хозяйственного отдела приводят в порядок заводскую территорию.

НА ЗЛОБУ ДНЯ / МНЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Садоводы, за дело!

МОЙ ЗАВОД

Больше цвета 
накануне лета

ИГОРЬ ДЕНИСОВ, 
электромонтёр СРПУ:

ОКСАНА ФЕФЕЛОВА, 
мастер ООО «Ротекс»:

– В конце апреля мы с женой присту-
пим к генеральной уборке в саду – при-
берём старую листву, обрежем ветки 
и побелим деревья. После начнётся 
культивирование, вспашка почвы. В се-
редине мая – посадка. Потом окучива-
ние, прополка, сбор урожая, заготовки. 
И так по кругу из года в год. Любовь к 

крестьянскому труду прививалась с детства. Сначала родите-
лям на огороде помогал, летом в деревне у бабушки с дедуш-
кой грядки полол, на сенокос ходил, в деляну за дровами ездил. 
Взрослые ненавязчиво, между делом объясняли, как правильно 
землю обрабатывать, что и когда садить. Поэтому работа в 
саду не в тягость. Главный бонус – экологически чистые про-
дукты, выращенные своими руками. 

– Я очень люблю свой 
участок в шесть соток. 
Огородные работы на-
чинаю ещё в феврале с 
посева семян на рассаду. 
Весной привожу в поря-
док сад, подготавли-
ваю теплицу, провожу 

весеннюю подкормку кустов и деревьев. Выра-
щиваю ягоды, овощи, фрукты. Но больше всего 
я люблю цветы. Они у меня на каждом свобод-
ном клочке земли. Много сортов пионов. Нра-
вится петуния. Нелегко из крошечного семени 
вырастить настоящий цветок, но до чего же 
интересно!

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Выдача материальной помо-
щи ко Дню Победы и 80-летию 
завода пенсионерам АО «ШААЗ» -
участникам Великой Отечест-
венной войны, труженикам тыла 
и детям войны по 1945 год ро-
ждения включительно будет 
производиться 20 и 21 апреля 
2021 года по следующему 
графику:

20 апреля
Производство автомобильных 

теплообменников (бывшие цехи 
№6, №10) - 8.00-9.00.

Производство отопителей и 
топливной аппаратуры (бывшие 
цехи №5, №8, уч. 88) - 9.00-10.00.

Производство отопителей и 
топливной аппаратуры (бывший 
цех №1) - 10.00-10.30. 

Домкратное производство - 
10.30-11.00.

Автоматно-метизное произ-
водство (бывшие цехи №7, №11) -
11.00-11.30.

Прессовое производство, ин-
струментальный цех - 11.30-
12.00.

Станкоремонтное производ-
ственное управление (бывшие цехи 
№4, №22, ОГМ) - 12.00-12.30.

Энергоцех, ТЭЦ - 12.30-13.00.
Транспортный цех, цех мелких 

серий, РСУ-ОКС - 13.00-13.30.
Тарный цех, УТСО-ЖДУ - 13.30-

14.00.

21 апреля
Служба качества (УТК) - 8.00-

8.30.
Служба по персоналу (заводо-

управление, ЖКО, ЦИТ и связи, 
Дворец культуры,  стадион «Тор-
педо», ДЗОЛ «Салют» ) - 8.30-9.00.

Коммерческая служба, служба 
безопасности (ВВО) - 9.00-9.30. 

Техническая служба, производ-
ственная служба - 9.30-10.00.

Управление по бухгалтерско-
му учёту, хозяйственный отдел -
10.00-10.30.

МСЧ, детские сады, санаторий-
профилакторий - 10.30-11.00.

Выдача материальной помощи 
будет проводиться в помещении 
приёмной депутатов, рядом с цен-
тральной проходной завода (вход 
с улицы). Необходимо иметь при 
себе пенсионное удостоверение 
и пропуск на завод, соблюдать 
масочный режим.

Убедительная просьба полу-
чить деньги в указанное время по 
графику. 

Телефон совета ветеранов 
91-7-70.

Вам, ветераны

Традиционный весенний месячник, который 
стартовал на заводе и в городе 12 апреля, набира-
ет обороты. Заводские подразделения уже нача-
ли уборку на закреплённых за ними территориях. 
В ходе месячника будет очищена ливневая кана-
лизация и дождеприёмные колодцы, подрезаны и 
побелены деревья. В субботу 24 апреля автоагре-
гатовцы выйдут на общезаводской субботник. 

Хозяйственный отдел готовится к новому 
озеленительному сезону. Осенью на террито-

рии возле цеха модернизации тепловозов были 
дополнительно посажены кусты декоративной 
ивы. С приходом тёплых дней работники хозот-
дела убрали опил с клумб, где растут кусты роз, и 
начали их подкормку. В теплице готова цветоч-
ная рассада. Основной темой дизайна заводских 
клумб в этом году станет 80-летие Шадринского 
автоагрегатного завода. Также планируется посе-
ять газонную траву по периметру автостоянки и 
высадить там деревья. 
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2 Производство и люди
Колдоговор АО «ШААЗ» состоит из 5 разделов: «Общая 
часть», «Гарантийные и компенсационные выплаты», 
«Охрана труда и здоровья», «Социальное развитие 
коллектива» и «Гарантии профсоюзной деятельности».

Оценим сделанное
На ШААЗе завершается колдоговорная кампания

Стартовавшая на прошлой не-
деле в АО «ШААЗ» колдоговорная 
кампания подходит к  заверше-
нию. В пятницу 16 апреля более 
шестидесяти делегатов от под- 
разделений собрались на обще-
заводскую конференцию, чтобы 
обсудить выполнение коллек-

тивного договора в 2020 году и 
оценить работу администрации 
и профсоюзного комитета. Так-
же на конференции прозвучали 
ответы на вопросы, поступив-
шие от подразделений. Они ка-
саются выплаты 14-й зарплаты, 
качества спецодежды, благо- 

устройства и ремонта помещений 
и территорий и других аспектов 
деятельности предприятия. 

Отметим, что коллектив-
ный договор является основ-
ным правовым документом, в 
котором закреплена политика 
предприятия в области труда 

и заработной платы, занятости 
персонала и его социального 
обеспечения. В действующей 
редакции договор был принят 
на 2019-2022 годы. Более под-
робно о результатах конферен-
ции читайте в следующем но-
мере газеты.

Колдоговор в цифрах

Было - стало: почувствовали разницу

Федерация профсоюзов ав-
тосельхозмашиностроения Рос-
сии подвела итоги фотоконкурса 
«Моя профессия — моё призва-
ние!», приуроченного к 90-ле-
тию организации. В объективе 
участников конкурса оказалась 
профессиональная деятель-
ность на предприятиях, объе-
динённых отраслевым проф- 
союзом. Перед членами жюри 
стояла сложная задача выбрать 
лучшие из 177 заявленных 
работ по номинациям: «Про-
фессия в кадре», «Профессия 
моих родителей» и «Стоп Кадр». 
Наша коллега, инженер-про-
граммист ЦИТ и связи Ольга 
Вьюшкова заявилась в двух из 
них и заняла второе место в но-
минации «Профессия моих ро-
дителей», набрав 56 баллов из 
70 возможных.

- Только недавно с дочерью Ка-
тей, которая учится в десятом 
классе, перечитывали «Отцы и 
дети» Тургенева, - говорит Ольга. - 
В процессе обсуждения поймала 
себя на мысли, что могу приве-
сти массу примеров, когда отцы 
и дети очень хорошо понимают 
друг друга. На нашем предприя-
тии немало семей, представи-
тели разных поколений которых 
трудятся плечом к плечу. Роди-
тели становятся наставника-
ми для детей, передают опыт. 
Когда мне в руки попало положе-
ние о конкурсе, я попыталась пе-
редать свои мысли в фотосним-
ке и назвала его «Отцы и дети 
21 века». Герои снимка Юрий 
и Михаил Тюлькины. Отец — 
конструктор, сын — слесарь по 
сборке металлоконструкций. 
Они с полувзгляда понимают 
друг друга, и это видно на фото.

До 19 апреля в официальной 
группе федерации АСМ в соци-
альной сети «ВКонтакте» будет 
проходить голосование за приз 
зрительских симпатий прошед-
шего конкурса. В номинации 
«Стоп Кадр» участвует ещё одна 
фотография Ольги Вьюшковой, 
на которой запечатлён Михаил 
Тюлькин. Поддержите коллегу 
лайком.

ИРИНА БУЛЫГ ИНА,  
ФОТО ОЛЬГ И ВЬЮШКОВОЙ

ЗНАЙ НАШИХ!

Фото отметил 
профсоюз

В 2020 году проведены мероприятия 
по улучшению условий и охраны труда в 
соответствии с требованиями Трудового 
кодекса РФ. В частности, косметические 
ремонты проведены в санитарно-бытовых 

помещениях тарного и инструментально-
го цехов, ПАТ, ЦМТ, ПТ «Ноколок», ПОиТА, 
ТЭЦ, УТСО. В некоторых помещениях этих 
производств деревянные окна заменены на 
пластиковые. Изготовлена и смонтирована 

приточно-вытяжная вентиляция на участ-
ке ремонта и сборки тележек ЦМТ. Изготов-
лена площадка с твёрдым покрытием для 
слива автоцистерн с топливом на складе 
ГСМ УТСО. 

Работницы инструментального цеха довольны ремонтом в помещении женского 
туалета административно-бытового корпуса.

После ремонта преобразилось помещение душевой в мужской раздевалке на 
втором этаже производства теплообменников «Ноколок».

«Отцы и дети 21 века»: Юрий и 
Михаил Тюлькины.

КОЛДОГОВОР-2020
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6 Хроника жизни
Все самые интересные заводские события –  
в группах АО “ШААЗ” ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и 
Инстаграм. Присоединяйся!

ПОЗДРАВЛЯЕМФОТОФАКТ 

Коллектив управления по 
бухгалтерскому учёту и совет 
ветеранов поздравляют 
с  юбилеем Веру Ивановну 
Романычеву.
С днём рождения Вас поздравляем
И хотим пожелать от души:
Чтоб сегодня и дни остальные
Были радостны и хороши!
Чтоб не трогали бури мирские,
Чтобы сердце цвело добротой,
Чтобы близкие все и родные
Были счастливы рядом с тобой!

Поздравляю с 70-летним юбилеем 
Веру Ивановну Романычеву.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа как прежде молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра!

Т.Н. Уфимцева.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую подругу Веру Ивановну 
Романычеву.
Семь десятков судьба насчитала.
Кружева твоей жизни плетя,
По годам-ступенькам шагала
Ты надеясь, веря, любя.
Мы желаем, чтоб жизнь 

не кончалась
У твоей кружевницы-судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась,
И была счастливою ты!

Подруги. 

Профсоюзный комитет службы 
по персоналу и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Евгению 
Антоновну Шихову.
Пусть годы мчатся чередою,
Mинуя все ненастья.
А мы желаем всей душою 
Тепла родных и счастья! 

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников 
и совет ветеранов поздравляют 
своих юбиляров: Надежду 
Фёдоровну Кузнецову, Ангелину 
Ефимовну Нечаеву, Геннадия 
Владимировича Шумихина и 
Валентину Иосифовну Гришкину.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив энергоцеха и совет 
ветеранов поздравляют своих 
юбиляров: Наталью Геннадьевну 
Анисимову и Владимира Афанасьевича 
Кошелева.
Мы вам желаем здоровья без меры,
Радости, счастья, удачи и веры.
Пусть уважают вас все безгранично,
И проживите всю жизнь на «отлично»!

Коллектив СРПУ сердечно 
поздравляет с 50-летним юбилеем 
электрогазосварщика Александра 
Леонидовича Перунова.
Пусть будет в жизни всё, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце добрым и горячим.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был бы дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почёте!

Коллектив инструментального цеха 
поздравляет с 60-летием слесаря-
инструментальщика Сергея Ивановича 
Подгорбунских.
С юбилеем поздравляем,
Всего лучшего желаем -
Счастья, денег и добра,
И семейного тепла,
И успехов на работе,
Как добычи на охоте,
Уважения, друзей –
Чтобы было веселей!
Перспектив – на расширение,
И дохода пополнение,
Чтобы все тебя любили,
И за труд твой наградили!

Поздравляем дорогую маму и 
бабушку  Нину Дмитриевну Ганинцеву 
с 85-летним юбилеем (21 апреля). 
Она работала сварщицей контактной 
сварки в 5 цехе, имеет множество 
наград, в том числе орден «Знак 
почёта». 
Юбилей у Вас сегодня с цифрой 85!
Разрешите Вас поздравить 

и здоровья пожелать!
Жизнь большая за плечами, 

много счастья было в ней.
Зло и беды тоже были, 

Вы забудьте их скорей!
Пусть только радостью сияют 

Ваши добрые глаза,
Лишь от счастья пусть сверкает 

в них нежданная слеза!
Внуки, правнуки и дети станут 

радостью для Вас,
Будет светлым, позитивным 

Вашей жизни каждый час!
Родные.

Коллектив энергоцеха от всей души 
поздравляет с юбилеем Людмилу 
Владимировну Черемисину. 
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой — не иначе –
Встречали каждый новый день!

Коллектив ПОиТА и совет ветеранов 
от всей души поздравляют 
своих юбиляров, отмечающих 
знаменательные даты в апреле: 
Василия Сергеевича Кулакова и 
Нину Дмитриевну Ганинцеву. 
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть вас стороною 

обходят невзгоды,
Пусть счастье и радость 

не знают разлуки,
Пусть вас согревают 

и дети, и внуки!
С юбилеем!

Коллектив АМП и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Дарью 
Васильевну Малетину.
Мы желаем здоровья, достатка,
Чтобы всё в вашей жизни было 

в порядке,
Счастья, удачи, добра и везения, 
И прекрасного Вам настроения. 

Коллектив производства 
автомобильных теплообменников от 
всей души поздравляет с 60-летним 
юбилеем Юрия Викторовича 
Хребтова. 

Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов 

не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

Коллектив СРПУ и совет ветеранов 
поздравляют с юбилеем Ивана 
Леонидовича Забелина.
Поздравляем с юбилеем,
С 65-летием!
И от всей души желаем
Здоровья, долголетия!
Чтоб депрессия и скука
Незнакомы были Вам.
Чтобы время находилось
И досугу, и делам!
Чтобы был неиссякаем
Сил и бодрости запас,
Чтобы дети и внучата
Только радовали Вас!

Ввиду отъезда срочно продаётся 
б/у микроволновая печь LG, пылесос, 
тумбочка под телевизор. Тел. 8-912-
837-40-35, 8-951-262-92-13.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ

С Д АЮПРОД АМ

19 апреля исполняется  
2 года, как нет с нами доро-
гого и любимого мужа, отца, 
дедушки Палтусова Юрия 
Ивановича. 

Неправда, что родные уми-
рают,

Они на время покидают 
нас.

А мы их ждём, хотя и знаем. 
Что этой встречи больше 

не бывать,
Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки. 

18 апреля исполняется 21 год со дня 
смерти Лукиных Юрия Викторовича.

Ты не вернёшься, не оглянешься,
Не станешь мудрым и седым.
Ты в нашей памяти останешься
Всегда живым и молодым.
Кто знал, помяните вместе с нами.

Родные.

19 апреля исполняется 40 дней, как 
ушёл из жизни ветеран транспортного 
цеха, наш дорогой муж, отец, дедушка Ба-
харев Иван Михайлович. Помяните его 
вместе с нами.                              Родные. 

Комнату двум девушкам в 
2-комн. квартире без хозяев, рай-
он ШААЗа. Тел. 8-922-253-08-66, 
8-982-508-59-17. 

А У НАС ВО ДВОРЦЕ СК «ЮНОС ТЬ»

17 апреля в 17.00 – отчёт-
ный концерт народного кол-
лектива современной хоре-
ографии «Квант» «МЫ». (0+). 
Цена билета 150 руб.

25 апреля в 14.00 – област-
ной фестиваль любительского 
циркового искусства «Радуга». 
(0+). Цена билета 150 руб.

Объявляет на-
бор детей 6-9 
лет в секцию на-
стольного тенниса  
АО «ШААЗ». Заня-
тия в СК «Юность» 
по ул. Комсомоль-
ской. Тел. 8-912-
978-58-57.

28 апреля в 
19.00 – концерт 
Вячеслава Бы-
кова «Любимая 
моя» (г. Москва) 
с участием Сер-
гея Овчинникова 
(г. Курган). (12+). 
Цена билетов от 
200 до 600 руб.

С наступлением тёплых весенних дней набережная реки Исеть стала излюбленным 
местом прогулок горожан.
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Социум
При плановом хозяйстве в СССР заводы, колхозы и учебные 
заведения были государственными. Поэтому рабочие и студенты 
помогали в уборке урожая.

К АК ЭТО БЫЛО

ШААЗовская кадриль
Рассматривая старень-

кий альбом с чёрно-бе-
лыми любительскими 
фотографиями, ветеран 
завода словно возвра-
щается мыслями на нес- 
колько десятилетий на-
зад. Забытые моменты 
всплывают в памяти и 
позволяют пережить их 
по-новому, будто всё это 
было только вчера. 

– Я училась в девятой, 
подшефной школе, – рас-
сказывает Валентина 
Николаевна. – В старших 
классах один день в неде-
лю нас полностью освобо-
ждали от занятий, и мы 
шли на производствен-
ную практику в заводские 
подразделения. С утра ра-
ботали в цехах, за станка-
ми, а после обеда началь-
ник учебного комбината 
Кира Сергеевна Симакова 
преподавала нам теорию. 
В школе на выпускном 
вечере вместе с аттеста-
том зрелости нам выдали 
«корочки» слесаря-фрезе-
ровщика второго разряда. 

После окончания ав-
томеханического техни-
кума пришла на ШААЗ 
т е х н и ком-т е х но лог ом 
в отдел главного метал-
лурга. Какие там были 
руководители! Особенно 
главный металлург Иван 
Георгиевич Ошнуров — 
добрейшей души чело-
век. Вроде и спрашивал 
с подчинённых строго, 
но в то же время всег-
да оставался вежливым 
и тактичным. У многих 
были маленькие дети, а 
больничный по уходу 
давали только на три 
дня. Вылечить ребёнка 
за такое время невоз-
можно. Иван Георгиевич 
говорил тихонько: «Иди 
домой, в субботу отрабо-
таешь». И мы старались 
всё сделать на совесть, 

чтобы не подвести свое-
го начальника. 

Работать было интерес- 
но. Ездили в команди-
ровки в Москву, Ленин- 
град, Запорожье. В на-
шем коллективе хорошо 
была развита система на-
ставничества. Стажисты 
охотно делились опытом 
с молодыми сотрудни-
ками. Отработав после 
техникума два-три года, 
некоторые из них уезжа-
ли в другие города. А на 
адрес отдела приходили 
благодарственные пись-
ма с предприятий за хо-
рошую подготовку моло-
дых специалистов. Когда 
закрыли литейный цех, 
не стало и ОГМета. Меня и 
ещё троих коллег пригла-

сил на работу начальник 
отдела стандартизации 
Герман Викторович Суш-
ков. Там я и проработала 
вплоть до выхода на за-
служенный отдых. 

Самые яркие воспоми-
нания связаны с отделом 
главного металлурга. Мо-
жет, это просто была моя 
молодость. Регулярно из-
давались приказы, соглас- 
но которым по одному 
человеку от коллектива 
направляли работать в 
цех. Это положение было 
прописано в коллектив-
ном договоре. На «про-
рыв» ходили в разные 
подразделения. Обычно 
ставили туда, где были 
не сложные, но нудные 
операции и копеечные 
расценки. За это наш 
руководитель старался 
выделить по три отгула 
в месяц — неплохое под-
спорье для мам с малень-
кими детьми. 

Куда нас только ни по-
сылали. Овцам какие-то 
ветки у речки ломали, в 
пионерском лагере рабо-
тали, на осеевских полях 
прополкой занимались, в 
Барнёвке картошку пере-
бирали. На строительстве 
школы №1 мне довелось и 
бетон таскать, и оконные 
рамы утеплять. Любая 
работа была нам не в тя-
гость. Я уже не говорю про 
чистые четверги и комму-
нистические субботники, 
когда под звуки музыки 
заводчане с бодрым на-

строением энергично 
принимались за уборку 
территории. После суб-
ботника мы непременно 
устраивали чаепитие. 

Жили дружно и ве-
село. Вместе ездили на 
базу отдыха в пионер-
ском лагере. 23 февраля 
или 8 марта собирались 
в кафе. В первый выход-
ной апреля традиционно 
выбирались на шашлыки. 
И всегда брали с собой 
мужей, жён, детей. К каж- 
дому празднику в отде-
ле выпускали стенгазету. 
Мы с коллегой Ириной 
Лашкевич и конструкто-
ром Юрой Пасынковым 
сочиняли стихи, за что 
заместитель главного ме-
таллурга Николай Демья- 
нович Черепанов в шутку 
прозвал нас стихоплёта-
ми. 

Вспоминаются перво-
майские маёвки, когда на 
демонстрацию выходили 
целыми отделами и це-
хами. К празднику гото-
вились загодя. В вёдра с 
водой ставили берёзовые 
веточки, чтобы зелёные 
листочки распустились к 
началу мая. Потом при-
кручивали к ним цве-
точки, вырезанные из 
бумаги, надували шари-
ки, стараясь как можно 
лучше украсить свою ко-
лонну. Нарядно одетые, 
мы шли мимо трибуны 
с громким криком «ура», 
радуясь солнцу и весен-
нему теплу. 

Около сорока лет жиз-
ни связывают меня с 
родным заводом, и все 
эти годы оставили о себе 
самые светлые воспоми-
нания. 

ПОДГОТОВИ ЛА  
СВЕТЛАНА КИРИ ЛЛОВА, 

ФОТО ИЗ АРХИВА 
ВА ЛЕНТИНЫ КРЕМЛЁВОЙ

Годы работы на заводе сложились для Валентины Николаевны Кремлёвой в калейдоскоп ярких, дорогих сердцу 
воспоминаний

Из заводской стенгазеты:
В последнюю субботу в цехах аврал в работе.
«Рывочка» не хватает план месячный закрыть.
Конечно, всем отделом идëм на помощь смело.
О деньгах или славе не может речи быть.

* * * * *
Когда-то заводчане пришли на заседание 
Поговорить о плане на предстоящий год.
Приказ директор сделал, чтоб каждый из отдела 
Надел халат и смело отправился вперёд.
И вот уже покорные, но всё-таки задорные 
Мы в ЦДШ отправились, но так и не прославились.

Лагерь пионерский к заезду надо сдать, 
Но чистить территории где рук свободных взять?
И вот уже покорные, но всё-таки задорные 
Сгребать хвою отправились, но так и не прославились.

Картошку для посадки надо перебрать.
Весной в селе работников свободных не сыскать.
И вот уже покорные, но всё-таки задорные 
В Барнëвку мы отправились, но так и не прославились.

Морковку посадили, полоть её ходили.
Но вот настала осень, и стало холодать.
И вот уже покорные, но всё-таки задорные 
Мы на поле отправились, но так и не прославились.

Подсобное хозяйство возводит наш завод,
И помощь инженера там очень подойдёт,
И вот уже покорные, но всё-таки задорные 
В свинарники отправимся и может быть прославимся.

Валентина Кремлёва на «прорыве» в цехе домкратов и шприцев. 
1974 год. 

В майские дни десант автоагрегатовцев высаживался в загородном 
оздоровительном лагере «Салют», чтобы подготовить его корпуса к 
летнему сезону. 

Работники завода целыми цехами выезжали на поля подшефного совхоза, помогая собирать урожай. 
Субботники — добрая традиция, объединяющая не одно поколение 
автоагрегатовцев. 
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ВЫПУСКНИК АМ

Найди себя по СНИЛСу

Стандартный список документов для поступления в вуз вклю-
чает в себя: заявление; аттестат за 11 класс; паспорт или дру-
гой документ, удостоверяющий личность и гражданство;  
4-6 фотографий размером 3х4 см (сделанные в 2021 году).

Старшеклассники, сдающие 
ЕГЭ в 2021 году, будут поступать 
в высшие учебные заведения по 
новым правилам. Некоторые из 
них делают жизнь абитуриента 
удобнее, а некоторые – ослож-
няют. Итак, к чему готовиться 
выпускникам школы?

Отменена вторая 
волна зачисления на 
бюджет
С 2021 года у поступающих 

останется только одна волна 
зачисления, в которую вузы 
заполнят сразу 100% конкур-
сных мест. 30 июля вуз внесёт в 
списки тех, кто имеет право на 
льготное зачисление. Осталь-
ные поступать в вузы будут в 
единый день — 5 августа. Вто-
рой попытки у абитуриентов, 
планирующих занять бюджет-
ное место, как раньше, не будет. 
Если места останутся, учебное 
заведение по желанию смо-
жет провести дополнительную 
волну зачисления. Но тем, кто 
поступает на популярные на-
правления или в топовые вузы, 
на это можно не надеяться.

Разные комбинации 
ЕГЭ для одной 
специальности
Раньше за каждой специаль-

ностью был закреплён жёсткий 
список предметов ЕГЭ. Новый 
порядок разрешает вузам уста-
навливать разные комбинации 
возможных предметов для од-
ной специальности. В списках 
требуемых предметов теперь 
может быть указано два ЕГЭ, 
которые точно нужны, и ещё 
несколько предметов, из кото-
рых нужно что-то выбирать.

Например, для поступления 
на специальности, предлагае-
мые политехническим инсти-
тутом КГУ, точно нужны про-
фильная математика и русский 
язык, а третий экзамен можно 
выбрать. Например, физику 
или информатику. 

Многопрофильный 
конкурс
Новый порядок приёма раз-

решил вузам вводить много-
профильный конкурс. Он под- 
разумевает единый приём  
сразу на несколько специально-
стей из укрупнённого направ-
ления. У этого нововведения 
есть ловушки, о которых не-
обходимо знать, чтобы не ли-
шиться права выбрать ту прог- 

рамму образования, которая 
интересует.

Для поступления можно 
выбрать до десяти специаль-
ностей. Раньше поступающие 
могли подать документы в пять 
вузов, на три специальности в 
каждом. Всего было пятнадцать 
вариантов поступления. В этом 
году количество вузов оста-
нется таким же — пять, а число 
специальностей, куда можно 
подать документы, изменится. 
Теперь их должно быть не более 
десяти, на усмотрение вуза. Та-
ким образом, вариантов посту-
пления теперь может быть до 
пятидесяти, в зависимости от 
выбранных вузов.

Разные 
минимальные баллы 
на бюджет и платное
С этого года вузам разре-

шено устанавливать разный 
минимальный порог ЕГЭ для 
бюджета и платных мест, при 
котором абитуриента допуска-
ют к конкурсу. Это значит, что 
минимальные баллы ЕГЭ на 
платное обучение могут сов-
падать с министерским мини-
мумом, а вот для бюджета вуз 
вправе утвердить более высо-
кую планку. 

Все вузы должны 
принимать 
документы онлайн
Как и в прошлые годы, до-

кументы в университет можно 
принести лично или направить 
по почте. Помимо этого, теперь 
все без исключения вузы обяза-
ны обеспечить дистанционный 
приём документов. Они могут 
принимать документы через 

свои сайты или через «Госуслу-
ги». Причём речь идёт не только 
о копиях документов, но и об 
оригинале аттестата и согласии 
на зачисление. Их теперь тоже 
можно подать в электронном 
виде.

Обезличенные 
конкурсные списки
Конкурсные списки посту-

пающих больше не будут содер-
жать фамилии и имена абиту-
риентов. Теперь рейтинги будут 
обезличены. Находить себя в 
списке поступающие смогут по 
номеру СНИЛС или уникально-
му коду, который университет 
присвоит абитуриентам, не 
успевшим пока оформить себе 
«пенсионный» номер.

Целевые квоты будут 
распределяться 
иначе
Целевые квоты будут регу-

лироваться в зависимости от 
специальности и субъекта РФ. 
На специальности, которые в 
конкретных регионах более во-
стребованы, доля целевых мест 
может достигать 75% и даже 
100%.

Утверждён 
единый для всех 
вузов перечень 
индивидуальных 
достижений
Теперь список достижений, 

за которые можно получить 
от 1 до 10 дополнительных 
баллов, стал единым для всех 
вузов. Он почти полностью 
совпадает с уже привычным 
набором, корректировки не-
значительные.

Рассказываем о том, какие новшества ожидают детей и их родителей при поступлении в вузы в 2021 году

Выиграют 
целевики 
Д АНА КОЛЕСНИКОВА, 
НАЧА ЛЬНИК УЧЕБНОГО 
ЦЕНТРА АО «ША А З»:

Особенные преимущества 
при поступлении в этом году 
имеют абитуриенты целевого 
направления. Для подготовки 
квалифицированных кадров 
Шадринский автоагрегатный 
завод приглашает выпускни-
ков школ на целевое обуче-
ние в Курганском государ-
ственном университете по 
следующим направлениям 
подготовки:

наземные транспортно-
технологические средства 
(профиль «Автомобили и трак-
торы»); 

конструкторско-техноло-
гическое обеспечение маши-
ностроительных производств 
(профиль «Технология маши-
ностроения»);

машиностроение (профиль 
«Оборудование и технология 
сварочного производства»).

Эта возможность позво-
лит ребятам проходить прак- 
тическое обучение непосред-
ственно на предприятии, по-
лучать дополнительную сти-
пендию, а после окончания 
университета трудоустроить-
ся в АО «ШААЗ» на инженер-
ные должности.

Мнения
ТАТЬЯНА ОБОЛДИНА, ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ВТОРОГО ОТДЕЛА:

- У меня три дочери. Старшая Екатерина уже отучилась и работает 
учителем иностранного языка. За ЕГЭ по английскому языку она полу-
чила высокие баллы, поэтому не было никаких проблем при поступле-
нии. Средней дочери Даше в этом году предстоит поступать в вуз. Она 
учится по физико-математическому профилю, будет сдавать ЕГЭ по 
математике профильного уровня. Думаю, что абитуриентам в этом 
году будет непросто. Нас предупредили, что количество бюджетных 
мест сократилось, а сумма проходных баллов, напротив, увеличилась. 
Будем подавать документы в несколько вузов и на несколько специаль-
ностей. Другие родители, с кем я разговаривала, тоже будут использо-
вать такую возможность. Главное сейчас - хорошо сдать ЕГЭ. 

ЭЛЬВИРА ШОКОЛ, ИНЖЕНЕР ПДБ ТАРНОГО ЦЕХ А:
- Дочь Виктория оканчивает 11-й класс гимназии №9. Она решила 

остаться в родном городе и пойти учиться в ШГПУ. К ним в школу при-
ходили из университета, разъясняли новые правила поступления в вуз. 
Поначалу Вика выбрала специальность логопеда-дефектолога, но, взвесив 
все «за» и «против» в соответствии с новыми правилами, передумала. 
Сейчас мы рассматриваем вариант целевого обучения. В этом случае аби-
туриент попадает в приоритетное зачисление. При поступлении нужно 
будет предоставить результаты ЕГЭ и пройти собеседование. Плюсы 
целевого обучения ещё и в том, что студент имеет гарантированное 
место прохождения практики, а в дальнейшем - трудоустройства.

Делаем выводы
Абитуриентам необходимо 

тщательнее подходить к вопро-
су выбора направления под-
готовки, т.к. возможности для 
манёвра в виде второй волны 
зачисления может не оказаться.

Важно изучать условия по-
ступления в конкретный вуз, по-
скольку в этом году вузам даётся 
достаточно полномочий.

Конечно, многие старшеклас-
сники выбрали себе приоритет-
ный вуз и направление подго-
товки, но подстраховаться стоит.

НАТА ЛЬЯ БЯКОВА,  
ВЕ ДУЩИЙ СПЕЦИА ЛИС Т  

У ЧЕБНОГО ЦЕНТРА


